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1. Пояснительная записка 

 

Программа художественной направленности по изучению разных 

направлений танца: современной хореографии, хореографии народов мира и 

хореографии коренных малочисленных народов Камчатского края 

«Открытый мир танца» (далее – Программа) обобщает опыт участия в 

качестве репетитора в хореографическом ансамбле «Школьные годы», а 

также опыт и методику ведущих специалистов в области хореографии: Т. 

Ткаченко, А. Вагановой. 

Программа) составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами и методическими рекомендациями: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

(утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 04. 

09.2014 N 1726-р); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации «Стратегия 

развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от 

29.05.2015 № 996-р;  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации «Концепция 

развития дополнительного образования детей» от 24.042015 № 729 –р;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительном общеобразовательным программам» от 09 

11.2018 №196; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 04.07.2020 № 24.4.3172-14;  

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

«О внесении изменений в Постановление Главного государственного 

санитарного врача от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597- 20 «Профилактика новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19) от 13.11.2020 № 35; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 N 09-3242; 

 Уставом и локальными актами КГБУДО «Камчатский дворец детского 

творчества». 
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Актуальность Программы заключается в сохранении и укреплении 

здоровья детей через занятия хореографией и в формировании устойчивого 

интереса к народному творчеству.  

Программа ориентирована на работу с детьми и подростками и 

направлена на: 

 воспитание хореографической культуры и развитие творческих 

способностей детей и подростков; 

 укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых детей; 

 формирование интереса к культуре коренных малочисленных народов 

Камчатского края, традициям и обычаям; 

 мотивацию интереса к национальной культуре других народов через 

изучение танцев народов мира; 

 сплочение обучаемых в большой дружный коллектив 

единомышленников, способных активно и четко воспринимать учебный 

процесс, уметь демонстрировать результаты для зрителя. 

Отличительная особенность  

Программа «Открытый мир танца» опирается на национально-

региональный компонент в содержании образования, а также на синтез 

нескольких танцевальных направлений (техник современного, 

национального и классического танца). 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы 

основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, 

ритмику, разные танцевальные стили и направления к возможностям детей 

разных возрастов. Такой подход направлен на раскрытие творческого 

потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической 

культуры. 

Педагогическая целесообразность 

Программа дает возможность каждому ребенку попробовать себя в 

различных направлениях хореографии, т.к. включает в себя знакомство и 

изучение различных видов хореографической деятельности.  Программа 

занятий является долгосрочной и циклической. Долгосрочной, поскольку 

повышение уровня исполнительского мастерства не имеет границ; 

циклической, потому что освоение очередной новой темы строится на основе 

пройденного материала. 

Цель: формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

искусству хореографии и создание стабильного хореографического 

коллектива. 
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Задачи:  

обучающие: 

 обучение основам ритмики, классического танца; 

 смешение различных видов танцевального искусства: от танцев 

народов мира до современного танца в образовательной деятельности; 

 формирование художественно-творческих способностей;  

 обучение сценической деятельности; 

 формирование активности к изучению нового материала; 

 формирование навыков в танцевальной импровизации. 

развивающие: 

 развитие культуры тела, развития физического здоровья; 

 развитие выразительности движения, танцевальности, артистизма; 

 развитие внимания, памяти, воображения, чувства ритма; 

 развитие умения ориентироваться в пространстве (хореографическом 

зале, на сценической площадке); 

 развитие творческой самостоятельности. 

воспитательные: 

 воспитание чувства коллективизма; 

 формирование навыков общения и сотрудничества друг с другом; 

 воспитание волевых качеств характера: терпения, трудолюбия, 

выносливости, работоспособности; 

 воспитание личностных качеств: аккуратность, собранность, 

ответственность, самостоятельность. 

Формы организации образовательной деятельности: 

 учебно-тренировочные занятия: 

 групповые; 

 индивидуальные;  

 малые формы; 

 сводные репетиции. 

 участие в мастер-классах, воркшопах, концертах, фестивалях и 

конкурсах; 

 воспитательные мероприятия. 

Для улучшения качества работы по данной программе, используются 

следующие методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

репродуктивный. 

Применяются современные педагогические технологии: 

разноуровневого и развивающего обучения, индивидуализации, адаптивной 

системы, модульного обучения, сотрудничества, групповые технологии. 
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Широко используются здоровьесберегающие технологии: 

 партерная гимнастика;  

 дыхательная гимнастика; 

 игры-релаксации. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими 

реализацию данной программы, являются: 

 принцип добровольности; 

 принцип взаимоуважения; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка и 

общего развития личности; 

 принцип ориентации на достижение успеха; 

 принцип последовательности. 

Формирование репертуара 

В создании репертуара особое внимание будет уделяться: подготовке 

концертных номеров с учетом возможностей, способностей, интересов 

обучающихся. Сценический репертуар объединения должен охватывать 

разнообразную тематику. Особое внимание в создании репертуара будет 

уделяться тому, чтобы в концертных номерах принимал участие весь 

коллектив, чтобы все дети были заняты, в соответствии со своими 

возможностями и способностями.  

Структура построения образовательной деятельности.  

Весь процесс обучения по основам классического танца и 

хореографии коренных народов Камчатки строится на основе 

профессиональных и собственных методик обучения: 

 классический танец – методика Вагановой А.Я.; 

 хореография коренных народов Камчатки – методика Ласточкиной 

О.А.; 

 хореография народов мира – методика И.А. Моисеева. 

Программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со 

спецификой занятий в хореографическом коллективе, границы их несколько 

сглаживаются, так, например, на одном занятии могут изучаться элементы 

классического, народного танцев, а также элементы современной пластики.  

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

детей в возрасте от 5 до 15 лет, срок реализации – 6 лет.  

Занятия проводятся групповые, индивидуальные, малые формы 

(дуэты). 

Обучение проводится в 3 этапа, каждый рассчитан на 2 года обучения. 

Первый этап (1-2 годы обучения) – период начальной подготовки 
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детей (5  9 лет).  

Цель: заложить базовую школу двигательных навыков обучающихся. 

На этом этапе занятия проводятся:  

1-й год обучения (возраст детей – 5 – 8 лет) – 3 раза в неделю по 1 

академическому часу, всего 3 часа в неделю. Годовой цикл обучения – 108 

часов. Продолжительность учебного часа – 30 минут. 

2-й год обучения (возраст детей – 6 -7 лет) – 3 раза в неделю по 1 

академическому часу, всего 3 часа в неделю. Годовой цикл обучения – 108 

часов. Продолжительность учебного часа – 30 минут. 

(возраст детей – 8- 9 лет) - 3 раза в неделю по 2 академических часа, 

всего 6 часов в неделю. Годовой цикл обучения каждого года –  216 часов. 

Продолжительность учебного часа для детей 8 лет – 30 минут, для детей 9 лет 

– 45 минут. 

Индивидуальная работа на первом этапе обучения не предусмотрена. 

Вновь прибывшие дети более старшего возраста зачисляются в 

группы первого или второго года обучения. 

Обучение на первом этапе реализации программы направлено в 

основном на:  

 физическое развитие ребенка (формирование осанки, укрепление 

мышечного аппарата, выработку гибкости, пластичности, развитие шага, 

выворотности, совершенствование дыхательной системы); 

 музыкально-эстетическое развитие ребенка (умение слушать и 

слышать музыку, приобретение координации, слуховых и двигательных 

навыков, постепенное их осознание); 

 формирование личностных качеств (организованность, собранность, 

ответственность, трудолюбие). 

На первом этапе обучения учебно-тренировочная работа с 

мальчиками и девочками различна. Имеет смысл проводить занятия 

раздельно для мальчиков и девочек. Основная форма проведения занятий – 

игра. В музыкальном материале должны присутствовать контрастность 

темпа и динамики, яркая ладовая и регистровая окраска, ясная структура, 

четкие ритмические рисунки. 

Концертная деятельность планируется эпизодически, в основном для 

накопления сценического опыта, преодоления страха и робости перед 

зрителем, а также для повышения мотивации занятий хореографией. 

Ожидаемые результаты 

По окончании первого этапа обучения учащиеся будут  

знать: 

 правила поведения в танцевальном классе, за кулисами, на сцене; 



8 

 схему класса (по А. Вагановой); 

 специальную терминологию (на французском языке); 

 позиции рук и ног. 

 основные правила исполнения движений классического, национального 

экзерсиса; 

уметь: 

 начинать движения после вступления и заканчивать с окончанием 

музыкального предложения; 

 исполнять танцевальные элементы в соответствии со своими 

физическими данными; 

 исполнять основные ходы и движения разных направлений танца; 

 различать характер музыки.  

 владеть: 

 постановкой корпуса у станка и на середине зала; 

 элементарным актерским мастерством (выражение образа в 

танцевальных движениях); 

 техникой исполнения прыжков в невыворотных позициях. 

Второй этап (3 – 4 годы обучения) – период совершенствования 

полученных знаний (7 - 10 лет).  

Цель: повысить исполнительское мастерство учащихся.  

На этом этапе занятия проводятся: 

3 - 4 й год обучения – 3 раза в неделю по 2 академических часа, всего 

6 часов   в неделю. Годовой цикл обучения – 216 часов. Продолжительность 

учебного часа – 45 минут. 

На втором этапе предполагаются занятия по индивидуальному 

маршруту для одаренных детей. 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Годовой цикл обучения – 36 часов. Продолжительность учебного часа – 45 

минут. 

Дуэт – занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Всего – 108 часов в год. Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

Обучение на этом этапе реализации программы направлено на 

продолжение совершенствования физического, музыкально-эстетического и 

личностного развития ребенка, начатые на первом этапе.  

Основная особенность - формирование репертуара и регулярная 

концертная деятельность коллектива. Логичность связей отдельных 

движений, и постоянная тренировка их, в сочетании с другими элементами 

танца, воспитывают танцевальную координацию. 

 Основной особенностью второго этапа является формирование 
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репертуара и регулярная концертная деятельность коллектива. Данный этап 

работы с детьми подобен переходу от изучения отдельных слов к построению 

фразы. Наступает новая фаза, в которой логичность связей отдельных 

движений и постоянная тренировка их в сочетании с другими воспитывают 

танцевальную координацию движений рук, ног, корпуса, головы, это 

помогает почувствовать, что танец не есть отдельные движения отдельных 

частей тела, или случайный их набор.  

Ожидаемые результаты. 

По окончании второго этапа обучения, обучающиеся будут 

знать: 

 правила исполнения основных движений классического и 

национального экзерсиса у станка и на середине зала; 

 правила исполнения современной хореографии (хип-хоп, брейк-данс); 

 элементы корякских, ительменских, чукотских, а также других народов 

мира. 

уметь: 

 исполнять классический и национальный экзерсис, держась одной 

рукой за станок; 

 исполнять тренаж современной пластики; 

 исполнять простейшие трюки (мальчики); 

 исполнять танцы народов России и мира; 

владеть: 

 научатся исполнять прыжки в выворотных позициях; 

 научатся исполнять элементарные акробатические трюки. 

Третий этап (5-6 годы обучения) – период углубленной подготовки 

детей (10 -15 лет).  

Цель: раскрытие индивидуальных способностей, достижение 

высокого уровня исполнительского мастерства каждым ребенком. 

На этом этапе занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических 

часа, всего 6 часов в неделю. Годовой цикл обучения каждого года – по 216 

часов. Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

На третьем этапе предполагаются занятия по индивидуальному 

маршруту для одаренных детей. 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Годовой цикл обучения – 36 часов. Продолжительность учебного часа – 45 

минут. 

Поставленная цель на третьем этапе обучения достигается путем 

увеличения физической нагрузки, выработки автоматических навыков в 

исполнении экзерсиса у станка и на середине зала, развития творческой 
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активности, способности к импровизации и сочинительству танцевальных 

композиций.  

Ожидаемые результаты 

По окончании третьего этапа обучения, обучающиеся будут 

знать: 

 порядок движений классического и национального экзерсиса. 

 композиционные понятия: линия танца, рисунок танца; 

 правила исполнения трюков, поддержек; 

 основные приемы постановки танца; 

уметь: 

 исполнять танцы различных народов в соответствии с репертуаром; 

 ярко, эмоционально передавать характер музыки посредством танца; 

 исполнять сложные прыжки, трюки, вращения. 

владеть: 

 техникой работы с партнером; 

 навыками импровизации и сочинительства; 

 техникой исполнения танцев народов мира; 

 техникой исполнения современной хореографии. 

На втором и третьем этапах обучения могут быть сформированы 

смешанные (разновозрастные) группы, в зависимости от хореографической 

подготовки вновь прибывших в объединение обучающихся. 

Содержание деятельности 

Образовательно-воспитательная деятельность строится на основе 

предметной подготовки следующего содержания: 

 общеразвивающие упражнения; 

 ритмика; 

 классический танец; 

 национальный танец; 

 элементы современных стилей и направлений хореографического 

искусства; 

 элементы акробатики; 

 элементы актерского мастерства; 

 постановка танцев и формирование репертуара; 

 концертная деятельность; 

 организационно-массовая работа. 

Формы и методы подведения итогов реализации программы: 

Особое место в программе уделено мониторингу результативности 

программы. Система тестов, зачетов, диагностика уровня хореографического 
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развития, помогает оценить, проанализировать и спрогнозировать 

дальнейший процесс обучения. Успешность реализации Программы 

диагностируется три раза в год: входной, промежуточный контроль и 

итоговая диагностика.  

Об успешности выполнения Программы говорит и степень участия 

обучающихся в концертах, фестивалях, конкурсах различного уровня, 

проводимых, как в рамках объединения, так и на краевом, всероссийском и 

международном уровнях. 

Диагностические срезы и оценка концертных выступлений проходят 

обязательно с последующим анализом. На основании анализа при 

необходимости проводится уточнение и корректировка учебно-

тематического плана. 

Модель личности выпускника, прошедшего обучение по программе 

«Открытый мир танца»: 

 имеет прочные знания, умения, навыки по хореографии;  

 владеет техникой исполнения элементов классического, 

национального, современного танца и танцев народов мира; 

 имеет высокий уровень физической подготовки; 

 развит танцевальный, художественный вкус; 

 развиты коммуникативные способности 

 обладает большим творческим потенциалом; 

 стремится к творческой самореализации; 

 имеет потребность в постоянном самосовершенствовании; 

 ориентирован на нравственные, общечеловеческие ценности.  

 Работа с родителями  

 Большую роль в организации стабильного творческого 

образовательного процесса играет активное взаимодействие педагога с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Согласно совместному плану деятельности регулярно проводятся 

опросы, анкетирования, индивидуальные консультации, тематические и 

организационные родительские собрания, совместные мероприятия, что 

безусловно способствует сплочению коллектива и взаимопониманию.  

Материально – техническое обеспечение программы:  

 просторный специализированный класс (станки, зеркальная стена, 

деревянный пол), раздевалка; 

 сценические костюмы и обувь; 

 сценический реквизит (бубны, копья, тоншичи, веера, и другие 

предметы быта разных народов, используемые в качестве 
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сценического реквизита); 

 учебный, научно-методический, диагностический, дидактический 

материал; 

 технические средства обучения (музыкальное оборудование, 

телевизор, фото-видео оборудование); 

 тренировочная форма для детей: 

 для девочки – гимнастический купальник, трико, хитон, джазовки, 

народные туфли, а также свободная форма для занятия современной 

хореографией; 

 для мальчика – черные хореографические брюки, белая футболка, 

джазовки, народные сапоги, а также свободная форма для занятия 

современной хореографией. 

Прием детей в объединение осуществляется без предварительного 

отбора. Обязательное условие для поступления -  наличие медицинской 

справки, разрешающей заниматься хореографией. Группы формируются с 

учетом возрастных особенностей детей и подростков. 
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2. Учебно-тематический план 

Первый этап обучения - период начальной подготовки 

1-2 год обучения 

 

№ Раздел 

 Количество часов 

Формы контроля 
Год 

обучения Всего Т. П. 

1 Вводное занятие. 

Инструктажи  
1 2 1 1 Тестирование 

2 2 1 1 

2 Общеразвивающие 

упражнения 
1 26 5 21 Технический зачет 

2 45 5 40 

3 Ритмика 1 14 2 12 Групповое задание 

2 30 5 25 

4 Классический танец 1 20 4 16 Индивидуальный 

опрос, 

индивидуальное 

задание 
2 40 8 32 

5 Хореография коренных 

народов Камчатки 

1 14 2 12 Групповое задание 

2 40 8 32 

6 Основы современной 

хореографии 

1 12 2 10 Технический зачет 

2 28 8 20 

7 Хореография народов 

мира 
1 14 2 12 Групповое задание 

2 21 6 15 

8 Организационно-

массовая работа 
1 4 -- 4 Концертное 

выступление 
2 8 1 7 

9 Итоговое занятие 1 2 -- 2 Зачет 

2 2 -- 2 

Итого: 1 108 18 90 

2 216 42 177 
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Содержание занятий  

Первый этап. Первый год обучения 

Раздел   Темы Содержание 

1 Вводное занятие 

Инструктажи 

(2 ч.) 

Техника безопасности и правила поведения. 

Введение. Краткая беседа о хореографии. 

Особенности сценической одежды, обуви, 

прически.  

Постановка целей и задач на ближайший 

учебный год. Вводная диагностика 

2 Общеразвивающ

ие упражнения 

(26 ч.) 

Разминка на середине зала. 

Теория: Правила постановки рук, ног, корпуса, 

головы. Правила исполнения упражнений 

Практика: Постановка рук, ног, корпуса, 

головы. Повороты головы. Наклоны головы. 

Подъем и опускание плеч (поочередно и 

одновременно). Наклоны корпуса. Приседания и 

выпрямления ног. Упражнение на устойчивость 

«Ласточка». Подъем и опускание согнутой в 

колене ноги. Сгибание ноги с отведением голени 

назад. Прыжки по 6-й поз. «Мячик» по 6-й поз. 

Мелкий бег на полупальцах. Упражнение 

«Лесенка» 

Партерная гимнастика. 

Теория: элементарные сведения по анатомии 

человека. Терминология изучаемых 

упражнений: «вытянутый носок», 

«сокращенная стопа». 

Практика: 

Движения на развитие и укрепление мышц ног 

и стопы – «танцующие ножки» (в медленном 

темпе); 

Движения для брюшного пресса: «мы 

рисуем», «мы пишем» – начинаем с одного 

«слова»; 

Упражнения для развития мышц 

тазобедренного сустава: «лягушечка», 

«спящая лягушечка». 

Упражнения на исправление сутулости – 

«статуэточка», «крокодильчик», «солнышко», 

«лодочка». 
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Движения на восстановление дыхания: 

«цветы», «бабочки», «стрекозы». 

3 Ритмика 

(14 ч.) 

Азбука музыкального движения.  

Теория: Музыка и танец 

Включает в себя знакомство с основными 

выразительными средствами музыки (темп, 

характер, длительность звуков, ритмический 

рисунок, жанр). А также рассматривается 

понятие танцевального движения – его 

длительность, характер, настроение, темп. 

Выявляется взаимосвязь музыки и движения – 

совместное вступление и окончание мелодии и 

танцевального движения, передача единого 

характера и настроения. 

Музыкальные игры. Музыкально-танцевальные 

игры: «Рассыпуха», «Гуси у бабуси», 

«Музыкальный оркестр», «Перетанцовки», 

«Волшебный остров», «Гусеница», «Сделай сам- 

покажи другим», «Паровозики», «Весёлый 

поход», «Морская фигура», «Зеркало». 

4 Классический 

танец 

(20 ч.) 

Экзерсис у станка. 

Теория: Правила исполнения движений 

классического экзерсиса 

Практика: Постановка рук, ног, корпуса, головы 

лицом к станку. Позиции ног (1-ая, 2-ая, 3-я,– 

полувыворотные). Demi plie по 1-ой, 2-ой, 

позициям лицом к станку. Battement tendu из 1-

ой позиции в сторону. Releve на полупальцы по 

6-й поз  

5 Хореография 

коренных 

народов 

Камчатки 

(14 ч.) 

Теория: рассказ о характерных особенностях   

танцев коренных народов Камчатки, костюме, 

истории народа.  

Практика: знакомство с основными позициями 

рук и ног, положением головы и корпуса во 

время исполнения простейших элементов, 

освоение этих элементов на середине зала, 

развитие элементарных навыков координации 

движений в национальном характере. 

6 Основы 

современной 

хореографии 

Теория: Введение. Техника безопасности на 

занятиях по современным видам танца. История 

Брейк-данса. 

Практика: «Основы брейк - данса, шаги, фут 
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(12 ч.) ворк, локинг.  

  Для мальчиков: силовые упражнения, 

отжимания от пола, прыжки из положения «упор 

сидя» в положение «упор лежа» 

7 Хореография 

народов мира 

 (14 ч.) 

Теория: Знакомство разными культурами 

народов мира и их особенности. 

Практика: Изучение основных элементов 

разных народов мира на базе их танцевальных 

традиций их отработка.  

8 Организационно

-массовая работа 

(4 ч.) 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство».  

Посещение новогоднего спектакля  

Праздник «Путешествие в мир хореографии» 

9 Итоговое 

занятие 

(2 ч.) 

Открытое занятие для родителей.  

Первый этап. Второй год обучения 

Раздел   Темы Содержание 

1 Вводное занятие 

(2 ч.) 

Техника безопасности и правила поведения. 

Введение. Краткая беседа о хореографии. 

Особенности сценической одежды, обуви, 

прически. Постановка целей и задач на 

ближайший учебный год. Вводная диагностика. 

Тестирование 

2 Общеразвивающ

ие упражнения 

(45 ч.) 

Теория: Правила исполнения упражнений 

разминки и партерной гимнастики. 

Практика: Марш, releve по 6-поз. Наклоны 

корпуса. Приседания. Выпады вправо, влево, 

вперед. Развороты стоп из 6-ой позиции в 1-ую 

полувыворотную (поочередно и одновременно). 

Круговые движения плечами. Наклоны боковые 

с поднятыми вверх руками с постепенным 

увеличением и уменьшением амплитуды 

движения. То же с добавлением движения 

корпуса (раскачивание стволов деревьев). 

Полное приседание по 6-ой позиции. 

Приставной шаг (вперед, в сторону, назад). 

Повороты вправо, влево на п\п, маршем. Марш 

по парам, по тройкам. Подскоки, галоп. Прыжки 

трамплинные по 6-ой позиции (различные 
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варианты) Прыжки по 2-й (невыворотной) с 

хлопками. 

Партерная гимнастика. 

Теория: как действует дыхательная система при 

исполнении движений. Терминология 

изучаемых упражнений (вытянутый и 

сокращенный подъем, «натянутое» колено, 

«острые ножки»). Усложняются требования. 

Практика: 

Движения на полу: 

- движения на развитие и укрепление мышц ног 

и стопы – «танцующие ножки» (меняется 

ритмический рисунок, ускоряется темп); 

- движения для брюшного пресса: «мы рисуем», 

«велосипедик» (увеличивается время 

исполнения); 

- увеличивается время исполнения, «мы пишем» 

увеличивается количество слов. 

- упражнения на развитие мышц тазобедренного 

сустава: «лягушечка» учащиеся помогают друг 

другу при исполнении данного упражнения. 

- упражнения на развитие гибкости спины: 

ставятся более сложные задания: 

«крокодильчик», «солнышко», «лодочка». 

- наклоны корпуса назад, стоя на коленях. 

- стоя, на расслабление мышц, Прыжки на одной 

и двух ногах, мелкий бег на месте; движения на 

восстановление дыхания и укрепление мышц 

рук: «цветы», «бабочки», «стрекозы» – 

увеличивается время исполнения. 

3 Ритмика 

(30 ч.) 

Теория: Элементы ритмики и музыкальной 

грамоты 

Освоить понятия: «ритмический рисунок»; 
длительность, акцент, строение музыкального 
произведения: вступление, части, музыкальные 
фразы; особенности танцевальных жанров: 
вальс, полька, марш. 
Практика: хлопки громкие и тихие, в темпе 
музыки; воспроизведение хлопками 
ритмического рисунка, состоящего из 
четвертей, восьмых, половинных и целых. 
Игры. 
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Повторение некоторых пройденных игр: 
«Музыкальный оркестр», «Перетанцовки», 
«Волшебный остров», «Сделай сам- покажи 
другим», «Зеркало». Изучение новых игр 
«Солнце, воздух и вода», «Ручеёк». 
Задачи: Ориентация в пространстве 
танцевального зала; развитие интереса 
отразить в пластике различные образы. 
Творческий поиск. Освоение актёрской игры, 
мимики. Релаксация. 

4 Классический 

танец (40 ч.) 

Теория: Правила исполнения экзерсиса у станка 

и на середине зала 

Практика: Экзерсис у станка. Постановка рук, 

ног, корпуса, головы лицом к станку. Позиции 

ног (1-ая, 2-ая, 3-я, 5-ая – полувыворотные, 

выворотные). Demi plie по 1-ой, 2-ой, 5-ой 

позициям лицом к станку. Battement tendus из 1-

ой позиции, крестом. Battement tendus jette из 1-

ой позиции в сторону.  Passé par terry, rond de 

jambe par terry (пол круга), en dehors, en dedans, 

releve по 1-ой, 2-ой, позициям. Sur le cou-de-pied 

условное, сзади. Passé. Allegro – sauté по 1-ой, 2-

ой позициям.  

 Экзерсис на середине. Позиции рук: 

подготовительная, 1-ая, 2-ая, 3-я. 1-ое port de 

bras. Demi plie по 1-ой, 2-ой, 3-ей позициям.  

5 Хореография 

коренных 

народов 

Камчатки 

(40 ч.) 

Теория: Правила исполнения движений в танце 

коренных народов Камчатки 

Практика: Поклон женский, мужской, 

положения рук,  позиции ног Прямые:(1-ая,  2-ая, 

3-я, 4-ая, 5-ая), разогрев на середине 

зала(Упражнения для плечевого пояса, торса , 

бедер и рук) 

6 Основы 

современной 

хореографии 

(28 ч.) 

Теория: Введение. Техника безопасности на 

занятиях по современным видам танца. 

Практика: «Основы брейк - данса, шаги, фут 

ворк, локинг, апрок, топрок, бэйби фриз. 

  Для мальчиков: силовые упражнения, 

отжимания от пола, берпи, планка в 4х позициях. 
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7 Хореография 

народов мира (21 

ч.) 

Теория: Знакомство танцами народов Кавказа, 

история и культура, разновидности 

направлений танца. Просмотр видеофильмов. 

Практика: Изучение элементов танцев народов 

Кавказа. Основные танцевальные ходы по 

кругу: одинарный ход поджиманием ноги; 

тройной ход; 

8 Организационно

-массовая работа 

(8 ч.) 

Познавательная игра «Азбука вежливости» 

Познавательная игра «Красный, желтый, 

зеленый». Посещение концертов,  участие в 

мероприятиях Дворца детского творчества. 

9 Итоговое 

занятие 

(2 ч.) 

Открытое занятие для родителей  

 

Учебно-тематический план 

Второй этап обучения - период совершенствования полученных знаний 

3-4 год обучения 

 

№ Раздел 

 Количество часов 

Формы контроля 
Год 

обучения Всего Т. П. 

1 Вводное занятие. 

Инструктажи  
3 2 1 1 Тестирование 

4 2 1 1 

2 Общеразвивающие 

упражнения 

3 45 5 40 Технический зачет 

4 45 5 40 

3 Ритмика 3 30 5 25 Групповое задание 

4 30 5 25 

4 Классический танец 3 44 10 34 Индивидуальный 

опрос, 

индивидуальное 

задание 
4 44 10 34 

5 Хореография коренных 

народов Камчатки 

3 40 8 32 Групповое задание 

4 40 8 32 

6 Основы современной 

хореографии 
3 24 6 18 Технический зачет 

4 24 6 18 
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7 Хореография народов 

мира 
3 21 6 15 Групповое задание 

4 21 6 15 

8 Организационно-

массовая работа 
3 8 -- 8 Концертное 

выступление 
4 8 1 7 

9 Итоговое занятие 3 2 -- 2 Зачет 

4 2 -- 2 

Итого: 3 216 41 175 

4 216 42 174 

Второй этап. Третий год обучения 

Раздел   Темы Содержание 

1 Вводное занятие 

(2 ч.) 

Техника безопасности и правила поведения. 

Введение. Краткая беседа о хореографии. 

Особенности сценической одежды, обуви, 

прически. Постановка целей и задач на 

ближайший учебный год. Вводная диагностика. 

Тестирование 
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2 Общеразвивающие 

упражнения  

(45 ч.) 

Теория: Правила исполнения разминки по кругу, 

партерной гимнастики. 

Практика: Разминка по кругу: Танцевальный 

шаг с носка, с пятки, на п\п, марш, прыжки по 6-

поз., прыжки с ноги на ногу, бег (захлест, с 

высоким коленом). Подъем рук вверх через 

стороны и опускание вниз, с вращением кистей. 

Вращение рук в локтевом суставе. Наклоны 

(различные варианты). 

 Партерная гимнастика. 

Теория: включает весь материал, указанный в 

программе второго года обучения, затем 

изучается новый. Усложняются требования. 

Практика. Изучается и исполняется весь 

материал, указанный для второго года обучения, 

затем новый. Требования к учащимся 

усложняются. 

  -Комплекс упражнений на развитие 

выносливости. 

  -Комплекс упражнений на силовую 

подготовку. 

  -Комплекс парных упражнений на 

растяжку. 

  -Движения на восстановление 

дыхания и укрепление рук. 

  -Комплекс упражнений на гибкость 

позвоночника. 

3 Ритмика 

(30 ч.) 

Теория: Понятия (затакт, характер музыки) 

Практика: Марш, подскоки, выпады с хлопками.  

 Игры на формирование умения узнавать 

разнохарактерные части музыки и передавать это 

в движении («Море волнуется – раз…», «Ветерок 

и ветер», «Кот и мыши») 
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4 Классический 

танец 

(44 ч.) 

Теория: Правила исполнения экзерсиса у станка 

и на середине 

Практика: Экзерсис у станка. Позиции ног (1-ая, 

2-ая, 3-я, 5-ая выворотные). Demi plie по 1-ой, 2-

ой, 5-ой позициям лицом к станку. Battement 

tendus из 5-ой позиции, крестом. Battement tendus 

jette из 1-ой позиции, крестом. Battements fondues 

носком в пол. Releve lange   на 45. Grand battement 

jette из 1-ой позиции. Перегибы корпуса назад. 

Preparation, держась одной рукой за станок. 

Экзерсис на середине. 2-ое port de bras. Battement 

tendus из 1-ой позиции, крестом. Temps lie. 

Allegro – sauté по 1-2 позициям.  

5 Хореография 

коренных народов 

Камчатки 

(40 ч.) 

Теория: Правила исполнения движений в танце 

коренных народов Камчатки 

Практика: Поклон женский, мужской, 

положения рук, позиции ног Прямые:(1-ая, 2-ая, 

3-я, 4-ая, 5-ая), Свободные:1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая, 5-

ая), Закрытые: 1-ая, 2-ая). Разогрев на середине 

зала (Упражнения для плечевого пояса, торса, 

бедер и рук) 

Разучивание танцевальных комбинаций: 

- мальчики танец «Медведей» 

- девочки танец «Рыбок» 

Работа в паре. Ходы и повороты в паре 

6 Основы 

современной 

хореографии 

(24 ч.) 

Теория: Введение. Техника безопасности на 

занятиях по современным видам танца. 

Практика: Основы брейк данса: 

 - шаги, фут ворк, локинг, апрок, топрок, бэйби 

фриз. 

  -  пауэр мув: свайпс геликоптер тартл 

  Для мальчиков: силовые упражнения, 

отжимания от пола, берпи, планка в 4х позициях, 

отжимания на руках у стены, упражнения на 

укрепление брюшных мышц. 

7 Хореография 

народов мира 

 (21 ч.) 

Теория: Знакомство танцами народов Кавказа, 

история и культура, разновидности направлений 

танца. Просмотр видеофильмов. 

Практика:  

Изучение элементов танцев народов Кавказа:  

- движения и связки горского танца;  

- движения и связки аджарского  танца 
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8 Организационно-

массовая работа 

 (8 ч.) 

Совместные мероприятия с обучающимся и их 

родителями 

Участие в мероприятиях и концертах   

9 Итоговое занятие 

(2 ч.) 

 Контрольные упражнения, тестирование. 

Диагностика 

Второй этап. Четвертый год обучения 

Раздел   Темы Содержание 

1 Вводное занятие 

(2 ч.) 

Техника безопасности и правила поведения. 

Введение. Краткая беседа о хореографии. 

Особенности сценической одежды, обуви, 

прически. Постановка целей и задач на 

ближайший учебный год. Вводная диагностика. 

Тестирование 

2 Общеразвивающие 

упражнения  

(45 ч.) 

Разминка на середине зала. Повторение 

упражнений, пройденных в течение 1-3 года 

обучения для восстановления усвоенных 

навыков и мускульной силы. Вспомогательно-

тренировочные упражнения, способствующие 

быстрому разогреву мышц и всего организма 

3 Ритмика 

(30 ч.) 

Теория: Понятия (затакт, характер музыки) 

Практика: Марш, подскоки, выпады с хлопками.  

 Игры на формирование умения узнавать 

разнохарактерные части музыки и передавать 

это в движении («Море волнуется – раз…», 

«Ветерок и ветер», «Кот и мыши») 

4 Классический 

танец 

(44ч) 

Экзерсис у станка. Выполняется, держась за 

станок одной рукой. Grand plie по 1-ой, 2-ой, 5-ой 

позициям. Double battement tendus.  Battement 

tendus jette крестом из 5-й поз. Battement tendus 

jette pike. 

Battement fondues (крестом), releve lent на 900 

.Battement frappe в пол. Подготовка к турам: из 2-

й и 5-й поз. Простые комбинации у станка.  

Экзерсис на середине. Понятие en faсe, 

epaulement efface, epaulement cruise. Маленькие 

позы классического танца. Allegro – sauté, 

changement de pieds, echappe.  Tour chaine. 

Подготовка к туру en dedans. 
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5 Хореография 

коренных народов 

Камчатки 

(40ч) 

Теория: Правила исполнения движений в танце 

коренных народов Камчатки 

Практика: экзерсис у станка в национальном 

характере PLIE (в ительменском характере), 

BATTEMENT TENDU (в чукотском характере,  

BATTEMENT TENDU JETE (в корякском 

характере).  

Разучивание танцевальных комбинаций: 

- мальчики танец «Бубнисты» 

- девочки танец «Чайки» 

Работа в паре. Отработка синхронных 

движений. 

6 Основы 

современной 

хореографии 

(24ч) 

Теория: Введение. Техника безопасности на 

занятиях по современным видам танца. 

Практика: Повторение упражнений, 

пройденных в течение 1-3 года обучения для 

восстановления усвоенных навыков и 

мускульной силы. 

Основы брейк данса: 

 - шаги, фут ворк, локинг, апрок, топрок, бэйби 

фриз. 

  -  пауэр мув: свайпс, геликоптер, тартл. 

  Знакомство с направлениями танца: хип-хип, 

вок, регетон. 

Для мальчиков: силовые упражнения, 

отжимания от пола, берпи, планка в 4х позициях, 

отжимания на руках у стены, упражнения на 

укрепление брюшных мышц. 

7 Хореография 

народов мира 

 (21 ч.) 

Теория: Знакомство танцами народов Кавказа, 

история и культура, разновидности направлений 

танца. Просмотр видеофильмов. 

Практика:  

Изучение элементов танцев народов Кавказа.  

Постановка аджарского танца «Гандагана»: 

Освоение связок движений, характерных для 

аджарского танца. Работа над плавностью 

переходов из одного движения в другое, 

пластикой, экспрессией, четкостью исполнения 

поворотов в аджарском танце. Освоение техники 

«махнули». Разведение танца по рисунку. 

Постановка танце «Гандагана». 

Для мальчиков: изучение трюков кавказских 

танцев. 
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8 Организационно-

массовая работа  

(8 ч.) 

Совместные мероприятия с обучающимся и их 

родителями 

Участие в мероприятиях и концертах  Дворца 

детского творчества и других учреждений 

9 Итоговое занятие 

(2 ч.) 

Контрольные упражнения, тестирование. 

Диагностика 

 

4. Учебно-тематический план 

Третий этап обучения - совершенствование полученных знаний 

5 - 6 год обучения 

 

№ Раздел 

 Количество часов 

Формы контроля Год 

обучения Всего Т. П. 

1 Вводное занятие. 

Инструктажи  

5 2 1 1 Тестирование 

6 2 1 1 

2 Общеразвивающие 

упражнения 

5 21 3 12 Технический зачет 

6 21 3 12 

3 Классический танец 5 50 10 40 Индивидуальный 

опрос, 

индивидуальное 

задание 
6 50 10 40 

4 Хореография коренных 

народов Камчатки 

5 50 10 40 Групповое задание 

6 50 10 40 

5 Основы современной 

хореографии 
5 42 10 32 Технический зачет 

6 42 10 32 

6 Хореография народов 

мира 
5 41 10 31 Групповое задание 

6 41 10 31 

7 Организационно-

массовая работа 
5 8 -- 8 Концертное 

выступление 
6 8 -- 8 

8 Итоговое занятие 5 2 -- 2 Зачет 

6 2 -- 2 

Итого: 5 216 44 172 
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6 216 44 172 

 

Третий этап. Пятый год обучения 

Раздел   Темы Содержание 

1 Вводное занятие 

(2 ч.) 

Техника безопасности и правила поведения. 

Введение. Краткая беседа о хореографии. 

Особенности сценической одежды, обуви, 

прически. Постановка целей и задач на 

ближайший учебный год. Вводная диагностика. 

Тестирование 

2 Общеразвивающие 

упражнения  

(21 ч.) 

 Теория: Правила выполнения упражнений. 

Практика: -Комплекс упражнений на развитие 

выносливости. 

  -Комплекс упражнений на силовую 

подготовку. 

  -Комплекс парных упражнений на 

растяжку. 

  -Движения на восстановление 

дыхания и укрепление рук. 

  -Комплекс упражнений на гибкость 

позвоночника. 

3 Классический 

танец 

(50 ч.) 

Теория: 

Практика: Экзерсис у станка. Все движения 

исполняются в комбинациях. 3-е port de bras. Тур 

еn dehor у станка из 2-й и 5-й поз. 

Полуповороты у станка из 5 поз. на двух ногах от 

станка, к станку с переменой ног на п\п (на 

вытянутых ногах, с demi plie) Pas de bouree/ 

Экзерсис на середине. Большие позы 

классического танца. Комбинации на середине в 

позах. Первый, второй arabesque носком в пол. 

Allegro-pas assemble, pas glissade. Tour en dedan по 

диагонали.  
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4 Хореография 

коренных народов 

Камчатки 

(50 ч.) 

Теория: Правила исполнения движений в танце 

коренных народов Камчатки 

Практика: экзерсис у станка в национальном 

характере PLIE (в ительменском характере), 

BATTEMENT TENDU (в чукотском характере),  

BATTEMENT TENDU JETE (в корякском 

характере), ROND DE JAMBE PAR TERRE,  

BATTEMENT FONDU ( в алеутском характере), 

BATTEMENT FRAPPE (в эвенском характере). 

Экзерсис на середине зала: 

 - PLIE, BATTEMENT TENDU,  BATTEMENT 

TENDU JETE. 

- прыжки в национальном характере в прямых 

позициях (1-ая, 2-ая, 3-я, 4 -ая, 5-ая)  

Разучивание танцевальных комбинаций: 

танец «Норгали» 

5 Основы 

современной 

хореографии 

(42 ч.) 

Теория: Введение.Техника безопасности на 

занятиях по современным видам танца. 

Практика: Основы брейк данса: 

 - шаги, фут ворк, локинг, апрок, топрок, бэйби 

фриз. 

  -  пауэр мув: свайпс, геликоптер,тартл. 

  Для мальчиков: силовые упражнения, 

отжимания от пола, берпи, планка в 4х позициях, 

отжимания на руках у стены, упражнения на 

укрепление брюшных мышц. 

Отработка синхронных движений в паре, 

группой. 

6 Хореография 

народов мира 

 (41 ч.) 

Теория: Дуэтная основа танца. 

 Правила танца в дуэте.  

Практика: Работа над творческими дуэтами при 

исполнении движений, работа над развитием 

способов добиваться творческого контакта с 

партнером.  Освоение навыков сценического 

общения, взаимного темпа. Упражнения на 

развитие взаимной эмпатии в танце, умения 

почувствовать партнера.  

- Изучение элементов танцев народов Кавказа, 

движения и связки горского танца, движения и 

связки аджарского  танца; 

-  Изучение элементов танцев Новой Зеландии; 

- Изучение элементов танцев Испании; 

- Изучение элементов танцев Японии. 
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7 Организационно-

массовая работа  

(8 ч.) 

Совместные мероприятия с обучающимся и их 

родителями 

Участие в мероприятиях и концертах   

8 Итоговое занятие 

(2 ч.) 

 Контрольные упражнения, тестирование. 

Диагностика 

Третий этап. Шестой год обучения 

Раздел   Темы Содержание 

1 Вводное занятие 

(2 ч.) 

Техника безопасности и правила поведения. 

Введение. Краткая беседа о хореографии. 

Особенности сценической одежды, обуви, 

прически. Постановка целей и задач на 

ближайший учебный год. Вводная диагностика. 

Тестирование 

2 Общеразвивающие 

упражнения  

(21 ч.) 

Изучается и исполняется весь материал, 

указанный в прошлые этапы обучения, затем 

новый. Требования к учащимся усложняются. 

  -Комплекс упражнений на развитие 

выносливости. 

  -Комплекс упражнений на силовую 

подготовку. 

  -Комплекс парных упражнений на 

растяжку. 

  -Движения на восстановление 

дыхания и укрепление рук. 

  -Комплекс упражнений на гибкость 

позвоночника. 
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3 Классический 

танец 

(50 ч.) 

Теория: Закрепление и углубление умений и 

навыков.  

Практика: Экзерсис у станка. Движения, 

изученные на первом и втором этапах обучения, 

исполняются в более быстром темпе, 

используется «затакт». Разучивается и активно 

используется у станка IV позиция ног. Новые 

движения: pas tombee, grand battement jete 

balansoire. Изучается поза ecarte. Все элементы 

исполняются в комбинациях. 

Экзерсис на середине. Все движения 

классического экзерсиса исполняются на 

середине зала, как en face, так и в позах. 

Составляются небольшие танцевальные 

комбинации. Добавляется изучение: pirouettes, 

tour en dehors c degage, tour en dedans c coupe, 

позы arabesques. Allegro: pas jete, pas Sissons 

ferme, pas de chat, pas emboite.  

Танцевальные элементы. Вальсовый поворот – 

правый, левый, «дорожка – променад», balance 

4 Хореография 

коренных народов 

Камчатки 

(50 ч.) 

Теория: Правила исполнения движений в танце 

коренных народов Камчатки 

Практика: экзерсис у станка в национальном 

характере PLIE (в ительменском характере), 

BATTEMENT TENDU (в чукотском характере),  

BATTEMENT TENDU JETE (в корякском 

характере), ROND DE JAMBE PAR TERRE,  

BATTEMENT FONDU ( в алеутском характере), 

BATTEMENT FRAPPE (в эвенском характере), 

ADAGIO (в ительменском характере), GRAND 

BATTEMENT JETE (мужской), GRAND 

BATTEMENT JETE (Женский) 

Экзерсис на середине зала: 

 - PLIE, BATTEMENT TENDU,  BATTEMENT 

TENDU JETE. 

- прыжки в национальном характере в прямых, 

свободных и закрытых позициях (1-ая, 2-ая, 3-

я, 4 -ая, 5-ая)  

- прыжки «оленя», через нарты. 

Разучивание танцевальных комбинаций: 

танец «Чайки», «Рыбки», «Медведи», «Нерпы», 

«Чукотский». 

- «танец - импровизации» 
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5 Основы 

современной 

хореографии 

(37 ч.) 

Теория: Введение. Техника безопасности на 

занятиях по современным видам танца. 

Практика: Повторение упражнений, 

пройденных в течение 4-5 года обучения для 

восстановления усвоенных навыков и 

мускульной силы. 

Основы брейк данса: 

 - шаги, фут ворк, локинг, апрок, топрок, бэйби 

фриз. 

  -  пауэр мув: свайпс, геликоптер, тартл, 

хедспин. 

  Участие в «джемах» и «батлах» 

Знакомство с направлениями танца: хип-хип, 

вок, регетон. 

Для мальчиков: силовые упражнения, 

отжимания от пола, берпи, планка в 4х 

позициях,отжимания на руках у стены, 

упражнения на укрепление брюшных мышц. 

6 Хореография 

народов мира 

 (41 ч.) 

Теория: Освоение искусства импровизации в 

танцах народов мира. Что такое импровизация.  

Истоки импровизации. Танцевальная 

импровизация (народные обряды, игры, 

празднества). 

Практика: Исполнение короткой импровизации 

на основе изученных базовых движений 

хореографии народов мира.  

Практика:  

 - Изучение и отработка элементов танцев 

народов Кавказа;  

- Изучение и отработка элементов танцев Новой 

Зеландии; 

- Изучение и отработка элементов танцев 

Испании; 

- Изучение и отработка элементов танцев 

Японии; 

Исполнение синхронных движений в паре на 

основе пройденного материала. 

Для мальчиков: изучение трюков танцев в 

танцах народов мира. 

7 Организационно-

массовая работа  

(8 ч.) 

Совместные мероприятия с обучающимся и их 

родителями 

Участие в мероприятиях и концертах   
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8 Итоговое занятие 

(2 ч.) 

 Контрольные упражнения, тестирование. 

Диагностика 
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3. Методическое обеспечение образовательной программы 

№ Тема Формы 

занятий 
Методы 

организации 

учебного 

процесса 

Оборудование, 

дидактический и 

наглядный 

материал 

Форма 

контроля 

1 год обучения 

1 Вводное 

занятие 
Беседа, 

экскурсия. 
Словесные: 

рассказ;  

наглядные: 

наблюдение, 

демонстрация 

Аудио, фото, 

видеоматериалы 
Тестировани

е 

2 Общеразвива

ющие 

упражнения 

Практическое 

занятие, игра, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом; 

практические: 

упражнения, 

занятия 

Таблицы, 

плакаты, коврики, 

карематы, 

атрибуты для 

игры 

Технический 

зачет 

3 Ритмика Практическое 

занятие, игра, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом; 

практические: 

упражнения, 

занятия; 

репродуктивный 

метод 

Реквизит: 

погремушки, 

бубны, мячи, 

платки, 

колокольчики. 

групповые 

задания 

4 Классический 

танец 
Практическое 

занятие, игра, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом; 

практические: 

упражнения, 

занятия; 

репродуктивный 

метод 

Видеоматериалы. 

Компьютерная 

презентация. 

Индивидуаль

ный опрос, 

индивидуаль

ное задание 
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5 Хореография 

коренных 

народов 

Камчатки 

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

практические: 

упражнения, 

занятия; 

репродуктивный 

метод 

Видеозаписи 

танцев коренных 

народов Камчатки 

в исполнении 

известных 

танцевальных 

коллективов. 

Компьютерная 

презентация 

 

6 Основы 

современной 

хореографии 

Практическое 

занятие, игра, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия; 

репродуктивный 

метод 

Аудио, 

видеоматериалы, 

компьютерная 

презентация 

Опрос, 

технический 

зачет 

7 Хореография 

народов мира 
Практическое 

занятие, игра, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

практические: 

упражнения 

Реквизит: зеркало, 

коробки, игрушки, 

аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 

8 Организацио

нно-массовая 

работа 

Открытое 

занятие, 

концерт, 

экскурсия 

Словесные: 

беседа; 

наглядные: 

экскурсия; 

практические 

методы 

Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы, 

аудио и 

видеоматериалы 

Выступление  

9 Итоговое 

занятие 
контрольные 

упражнения, 

открытое 

занятие 

Практический 

метод 
реквизит, 

фонограммы, 

аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 

 2 год обучения 

1 Вводное 

занятие 
Беседа, 

экскурсия. 
Словесные: 

рассказ; 

наглядные: 

наблюдение, 

демонстрация 

 Тесты Опрос 
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2 Общеразвива

ющие 

упражнения 

Практическое 

занятие, игра, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом; 

практические: 

упражнения 

Таблицы, 

плакаты,  

атрибуты для 

игры 

Опрос, 

технический 

зачет 

3 Ритмика Практическое 

занятие, игра, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом; 

практические: 

упражнения, 

занятия; 

репродуктивный  

Реквизит: 

погремушки, 

бубны, мячи, 

платки 

Опрос, 

технический 

зачет 

4 Классический 

танец 
Практическое 

занятие, игра, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом; 

практические: 

упражнения, 

репродуктивный 

метод 

Видеозапись 

элементов 

экзерсиса, 

танцевальных 

этюдов, 

компьютерная 

презентация 

Опрос, 

технический 

зачет 

5 Хореография 

коренных 

народов 

Камчатки 

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия; 

репродуктивный  

Видеозаписи 

танцев коренных 

народов Камчатки 

в исполнении 

известных 

танцевальных 

коллективов. 

Аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 

6 Основы 

современной 

хореографии 

Практическое 

занятие, игра, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

практические: 

упражнения 

Гимнастические 

маты, 

иллюстративный 

материал, аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 
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7. Хореография 

народов мира 
Практическое 

занятие, игра, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения 

Реквизит: зеркало, 

коробки, игрушки, 

аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 

8. Организацио

нно-массовая 

работа 

Открытое 

занятие, 

концерт, 

экскурсия 

Словесные: 

беседа; 

наглядные: 

экскурсия; 

практические 

методы 

Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы, 

аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 

9. Итоговое 

занятие 
Концерт, 

контрольные 

упражнения, 

открытое 

занятие 

Практический 

метод 
Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы, 

аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 

 3 год обучения 

1 Вводное 

занятие. 

инструктажи 

Беседа, 

экскурсия. 
Словесные: 

рассказ; 

наглядные: 

наблюдение, 

демонстрация 

 Тесты. Аудио и 

видео материалы 
Тестировани

е 

2 Общеразвива

ющие 

упражнения 

Практическое 

занятие, игра, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом; 

практические: 

упражнения   

Таблицы, 

плакаты,  

Атрибуты для 

игры 

Технический 

зачет 

3. Ритмика Практическое 

занятие, игра, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом; 

практические: 

упражнения, 

занятия; 

репродуктивный 

метод 

Реквизит: 

скакалки обручи, 

бубны, мячи, 

флажки. 

групповые 

задания 
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4 Классический 

танец 
Практическое 

занятие, игра, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом; 

практические: 

упражнения, 

занятия; 

репродуктивный 

метод 

 Аудио и видео 

техника 
Индивидуаль

ный опрос, 

индивидуаль

ное задание 

5 Хореография 

коренных 

народов 

Камчатки 

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия; 

репродуктивный 

метод 

 Аудио и 

видеоматериалы 
 

6 Основы 

современной 

хореографии  

Практическое 

занятие, игра, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия; 

репродуктивный 

метод 

Гимнастические 

маты, 

иллюстративный 

материал, аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 

7. Хореография 

народов мира 
Практическое 

занятие, игра, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические 

Реквизит: зеркало, 

коробки, игрушки, 

аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 

8. Организацио

нно-массовая 

работа 

Открытое 

занятие, 

концерт, 

экскурсия 

Словесные: 

беседа; 

наглядные: 

экскурсия; 

практические 

методы 

Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы, 

аудио и 

видеоматериалы 

Выступление  

9. Итоговое 

занятие 
Концерт, 

контрольные 

упражнения, 

открытое 

занятие 

Практический 

метод 
Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы, 

аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 
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 4 год обучения  

1 Вводное 

занятие 
Беседа Словесные: 

рассказ; 

наглядные: 

наблюдение, 

демонстрация 

 Тесты  Тестировани

е 

2 Общеразвива

ющие 

упражнения 

Практическое 

занятие, игра, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом; 

практические: 

упражнения, 

занятия 

 Коврики, палки Технический 

зачет 

3 Классический 

танец 
Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия 

Видеозапись 

элементов 

экзерсиса, 

танцевальных 

этюдов, аудио и 

видео техника 

групповые 

задания 

4 Хореография 

коренных 

народов 

Камчатки 

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция. 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия 

Видеозаписи 

танцев коренных 

народов Камчатки 

в исполнении 

известных 

танцевальных 

коллективов, 

аудио и видео 

техника 

Индивидуаль

ный опрос, 

индивидуаль

ное задание 

6 Основы 

современной 

хореографии  

  

Практическое 

занятие, игра, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия 

Гимнастические 

маты, 

иллюстративный 

материал, аудио и 

видео техника 
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7 Хореография 

народов мира 
Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция, 

концерт 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия 

Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы, 

аудио и видео 

техника 

Опрос, 

технический 

зачет 

8 Организацио

нно-массовая 

работа 

Открытое 

занятие, 

концерт, 

экскурсия 

Словесные: 

беседа; 

наглядные: 

экскурсия; 

практические 

методы 

Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы, 

аудио и видео 

техника 

Опрос, 

технический 

зачет 

9 Итоговое 

занятие 
Концерт, 

контрольные 

упражнения,  

Практический 

метод. 
Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы 

Выступление  

  
5 год обучения  

1 Вводное 

занятие 
Беседа Словесные: 

рассказ; 

наглядные: 

наблюдение, 

демонстрация 

 Тесты  Тестировани

е 

2 Общеразвива

ющие 

упражнения 

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения 

Видеозапись 

элементов 

экзерсиса, 

танцевальных 

этюдов, 

компьютерная 

презентация 

Технический 

зачет 

3 Основы 

классическог

о танца  

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция. 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия 

Видеозапись 

элементов 

экзерсиса, 

танцевальных 

этюдов, аудио и 

видео техника 

групповые 

задания 
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4 Основы 

современной 

хореографии  

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения   

Аудио и видео 

техника, 

иллюстрационный 

материал 

Индивидуаль

ный опрос, 

индивидуаль

ное задание 

5 Хореография 

коренных 

народов 

Камчатки 

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция, 

концерт 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения 

Костюмы, 

реквизит (бубны и 

тд), фонограммы, 

аудио и видео 

техника 

 

6 Хореография 

народов мира 
Открытое 

занятие, 

концерт, 

экскурсия 

Словесные: 

беседа; 

наглядные: 

экскурсия; 

практические 

методы 

Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы, 

аудио и видео 

техника 

Опрос, 

технический 

зачет 

7 Организацио

нно-массовая 

работа 

Концерт, 

контрольные 

упражнения, 

открытое 

занятие 

Практический 

метод 
Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы 

Опрос, 

технический 

зачет 

8. Итоговое 

занятие 
открытое 

занятие 
Практический 

метод 
реквизит, 

фонограммы, 

аудио и видео 

техника 

Выступление  

  
6 год обучения  

1 Вводное 

занятие 
Беседа Словесные: 

рассказ; 

наглядные: 

наблюдение, 

демонстрация 

 Тесты  Тестировани

е 

2 Общеразвива

ющие 

упражнения 

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом,  

практические: 

упражнения, 

Видеозапись 

элементов 

экзерсиса, 

танцевальных 

этюдов, 

компьютерная 

презентация 

Технический 

зачет 
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занятия 

3 Основы 

классическог

о танца  

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция. 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия 

Видеозапись 

элементов 

экзерсиса, 

танцевальных 

этюдов, 

фотоальбомы о 

творчестве 

известных 

балерин, фото 

сцен из балетов, 

аудио и 

видеоматериалы 

групповые 

задания 

4 Хореография 

коренных 

народов 

Камчатки  

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция 

Словесные: 

объяснение, 

рассказ; 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия 

Аудио и 

видеоматериалы, 

иллюстрационный 

материал. 

Реквизит: бубны 

Контрольные 

упражнения, 

итоговый 

концерт 

5 Основы 

современной 

хореографии  

Практическое 

занятие, 

беседа, 

репетиция, 

концерт 

Словесные: 

объяснение, 

наглядные: 

демонстрация 

педагогом, 

практические: 

упражнения, 

занятия 

Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы, 

аудио и 

видеоматериалы 

Открытое 

занятие, 

концерт 

6 Хореография 

народов мира 
Открытое 

занятие, 

концерт, 

экскурсия 

Словесные: 

беседа; 

наглядные: 

экскурсия; 

практические 

методы 

Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы, 

аудио и 

видеоматериалы 

Контрольные 

упражнения 

7 Организацио

нно-массовая 

работа 

Концерт, 

контрольные 

упражнения, 

открытое 

занятие 

Практический 

метод. 
Костюмы, 

реквизит, 

фонограммы 

Контрольные 

упражнения, 

концерт 

8. Итоговое 

занятие 
Открытое 

занятие 
Практический 

метод 
реквизит, 

фонограммы, 

аудио и 

видеоматериалы 

Опрос, 

технический 

зачет 
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танца». [Электронный ресурс].- Режим доступа:" /(дата обращения 

07.09.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xn-i1abbnckbmcl9fb.рф/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/619955
http://xn-i1abbnckbmcl9fb.рф/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/619955

		2021-05-23T20:52:42+1200
	Великанова Ольга Николаевна




